




 

 

 

возрасте до 14 лет или свидетельство о регистрации по месту пребывания на 

территории области, в случае, если юный спортсмен (юный спортсмен-инвалид) не 

проживает постоянно на территории области, выданные территориальным органом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации;»; 

пункт 4 признать утратившим силу; 

б) подпункт «г»  части 5 изложить в следующей редакции: 

«г) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории области, 

в случае, если спортсмен (спортсмен-инвалид, тренер) не проживает постоянно на 

территории области, выданное территориальным органом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации;»; 

3) статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Условия назначения областной стипендии 

 

1. Право на получение областной стипендии предоставляется спортсменам - 

членам спортивных сборных команд Липецкой области, ставшим: 

1) победителями, призерами или участниками Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

2) победителями или призерами чемпионатов или первенств мира, 

чемпионатов или первенств Европы в видах спорта, включенных в программу 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

3) победителями или призерами юношеских Олимпийских игр в личном 

первенстве; 

4) победителями или призерами чемпионатов России в видах спорта и 

спортивных дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

2. Право на получение областной стипендии предоставляется спортсменам-

инвалидам - членам спортивных сборных команд Липецкой области, ставшим: 

1) победителями или призерами Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 

всемирных игр среди инвалидов, чемпионатов или первенств мира, чемпионатов 

или первенств Европы в видах спорта, включенных в программу Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр; 

2) победителями или призерами чемпионатов России в видах спорта и 

спортивных дисциплинах, включенных в программу Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр; 

3) участниками Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

3. Право на получение областной стипендии предоставляется тренерам, 

подготовившим спортсменов или спортсменов-инвалидов, претендующих на 

получение областной стипендии.»; 

4) статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Размер областной стипендии 

 

1. Областная стипендия спортсменам или спортсменам-инвалидам, ставшим 

победителями или призерами на соревнованиях, а также подготовившим их 

тренерам  устанавливается за показанный результат на соревнованиях в 

следующих размерах: 



 

 

 

1) Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры - 80000 

рублей; 

2) чемпионат мира (в спортивных дисциплинах, включенных в программу 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр) - 35000 рублей; 

3) чемпионат мира (в спортивных дисциплинах, не включенных в программу 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр) - 12000 рублей; 

4) чемпионат Европы (в спортивных дисциплинах, включенных в программу 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр) - 30000 рублей; 

5) чемпионат Европы (в спортивных дисциплинах, не включенных в 

программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр) - 10000 

рублей; 

6) первенство мира или Европы, юношеские Олимпийских игры, всемирных 

игры среди инвалидов (в спортивных дисциплинах, включенных в программу 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр) - 12000 рублей; 

7) первенство мира или Европы, юношеские Олимпийские игры (в 

спортивных дисциплинах, не включенных в программу Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр) - 7000 рублей; 

8) чемпионат России - 10000 рублей. 

2. Размер областной стипендии, назначаемой спортсменам, спортсменам-

инвалидам,  ставшим участниками Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, а также подготовившим их тренерам - 10000 рублей.»; 

5) в статье 8.1 слова «по индивидуальным или командным видам спорта, 

включенным в программу Олимпийских игр в личном первенстве» заменить 

словами «в видах спорта, включенных в программу Олимпийских игр»; 

6) в статье 8.4 слова «по индивидуальным или командным видам спорта, 

включенным в программу Паралимпийских или Сурдлимпийских игр в личном 

первенстве» заменить словами «в видах спорта, включенных в программу 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр»; 

7) статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Условия присуждения областной премии 

 

1. Право на получение областной премии предоставляется cпортсменам - 

членам спортивных сборных команд Липецкой области, ставшим: 

1) победителями, призерами или участниками Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

2) победителями или призерами чемпионатов мира или Европы в видах спорта 

и спортивных дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

3) победителями или призерами первенств мира или Европы в видах спорта, 

включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр; 

4) победителями или призерами юношеских Олимпийских игр; 

5) установившим рекорд мира или Европы в видах спорта и спортивных 

дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр. 



 

 

 

2. Право на получение областной премии предоставляется cпортсменам-

инвалидам - членам спортивных сборных команд Липецкой области, ставшим: 

1) победителями, призерами или участниками Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр; 

2) победителями или призерами чемпионатов мира или Европы, первенств 

мира или Европы, всемирных игр среди инвалидов  в видах спорта и спортивных 

дисциплинах, включенных в программу Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр; 

3) установившим рекорд мира или Европы в видах спорта и спортивных 

дисциплинах, включенных в программу Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр. 

3. Право на получение областной премии предоставляется тренерам, 

подготовившим спортсменов или спортсменов-инвалидов, претендующих на 

получение областной премии.»; 

8) статью 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Размеры областной премии 

 

1. Областная премия спортсменам или спортсменам-инвалидам, а также 

подготовившим их тренерам  устанавливается за показанный результат на 

соревнованиях в следующих размерах: 

1) чемпионат мира: 1 место - 300000 рублей; 2 место - 200000 рублей; 3 место 

- 150000 рублей; 

2) чемпионат Европы: 1 место - 150000 рублей; 2 место - 100000 рублей; 3 

место - 70000 рублей; 

3) первенство мира, юношеские Олимпийские игры, всемирные игры среди 

инвалидов (в спортивных дисциплинах, включенных в программу Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр): 1 место - 100000 рублей; 2 место 

- 70000 рублей; 3 место - 50000 рублей; 

4) первенство Европы (в спортивных дисциплинах, включенных в программу 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр), первенство мира (в 

спортивных дисциплинах, не включенных в программу Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр): 1 место - 50000 рублей; 2 место - 

40000 рублей; 3 место - 30000 рублей; 

5) юношеские Олимпийские игры, первенство Европы (в спортивных 

дисциплинах, не включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр): 1 место - 40000 рублей; 2 место - 30000 рублей; 3 место 

- 20000 рублей; 

6) Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры: 1 место 

- 750000 рублей; 2 место - 600000 рублей; 3 место - 450000 рублей; 4 - 6 места - 

300000 рублей; 7 - 8 места - 150000 рублей; участнику - 75000 рублей; 

7) за установление рекорда мира - 300000 рублей; 

8) за установление рекорда Европы - 150000 рублей. 

2. Спортсмены, спортсмены-инвалиды и подготовившие их тренеры имеют 

право в течение года получать областные премии за каждый показанный результат. 

3. В случаях подготовки тренером на одних соревнованиях двух и более 




